
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кодинская СОШ № 2» 

 

ПРИКАЗ 

От 02.04.2021 г.                                                                                                       № 03-02- 

 

«Об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей при МБО КСОШ № 2» 

В соответствии с законом Красноярского края от 07.07.2009 № 3618 «Об обеспечении 

прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Постановлением 

правительства Красноярского края от 10.07.2019 г. № 354-п «Об утверждении порядка 

расходования средств субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского 

края государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

детей». Постановлением правительства Красноярского края от 30.07.2019 г. № 406-п «Об 

утверждении порядка предоставления путевок с полной оплатой их стоимости за счет 

средств краевого бюджета детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

сопровождающим их лица». Постановлением правительства Красноярского края от 

24.12.2019 г. № 757-п «Об утвержденной средней стоимости путевки в краевые 

государственные и муниципальные загородные оздоровительные лагеря на 2020год», 

Приказ МКУ «Управление образования Кежемского района» от 30.03.2021 г. № - 33-о «Об 

организации работы лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных 

учреждениях, организации отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных 

лагерях Красноярского края» приказываю: 

1. Организовать работу лагеря с дневным пребыванием детей «Надежда» при МБОУ 

«Кодинская СОШ № 2» в период летних каникул с 1 июня по 30 июня 2021года 

сроком пребывания 21 день, с двухразовым режимом питания и нормой питания 

189 рублей  в день на одного ребенка общем стоимостью путевки 3981 рубль 60 

копеек. 

2. Назначить руководителем лагеря с дневным пребыванием «Надежда» Кочнову 

Надежду Ивановну – социального педагога МКОУ КСОШ № 2. 

3. В первую очередь обеспечить местами и путевками в летний лагерь дневного 

пребывания «Надежда» детей находящихся в трудной жизненной ситуации (из 

семей находящихся в СОП, детей, состоящих на учете в отделе МВД РФ по 

Кежемскому району, детей из малообеспеченных семей 

4. Руководителю лагеря с дневным пребыванием детей Кочновой Н.И. своевременно 

подать документы в ТО Роспотребнадзор в Богучанском районе для получения 

санитарно - эпидемиологического заключения в срок до 30.04.2021 г.  

5. На основании Постановления Администрации Кежемского района установить 

размер родительской платы в размере 1194 рубля 48 копеек, 30 % от стоимости 

путевки 

6. Руководителю дневного пребывания детей «Надежда» Кочновой Н.И. набрать в 

лагерь дневного пребывания 300 (триста) человек и сформировать группы 



7. Утвердить штатное расписание работы лагерем с дневным пребыванием 

«Надежда» 

8. Укомплектовать штат сотрудников в лагерь с дневным пребыванием «Надежда», с 

полной ответственностью за жизнь и здоровье детей. 

9. Закрепить за группами помещения: 1 группа – каб. 2-03, 2 группа – каб.1-10, 3 

группа – каб. 1-07, 4 группа – каб. 2-09, 5 группа – каб 1-11, 7 группа – каб. 2-14, 8 

группа – каб 4.07, 9 группа – каб. 2.13, 10 группа -2.07, 11 группа – каб. 4.08, 12 

группа -  каб. 4-05 

10. Руководителю лагеря с дневным пребыванием детей Кочновой Н.И. разработать 

программу, направленную на полноценный отдых и оздоровление детей. 

11. Всем сотрудникам лагеря дневного пребывания предоставить медицинские книжки 

с пройденным медосмотром  

12. Установить режим работы лагеря с дневным пребыванием с 8.30 до 14.30 

13. Шеф – повару Илюшкиной Галине Александровне составить примерное меню на 

период работы лагеря с дневным пребыванием детей и спецификацию на поставку 

товара для питания детей в лагере дневного пребывания 

14. Ответственность и контроль за качеством поставляемой продукции, правилами 

хранения продуктов, наличие и соответствие сертификатов, санитарно -  

гигиеническим состоянием пищеблока, качественным и правильным 

приготовлением блюд , возложить на шеф повара Илюшкину Г.А. 

15. Шеф - повару Илюшкиной Г.А. предоставить отчет по расходованию денежных 

средств выделенных в лагерь с дневным пребыванием  «Надежда» в 3-х дневный 

срок после окончания работы лагеря 

16. Ответственному за охрану труда МБОУ «Кодинская СОШ № 2» Карнауховой О.Г. 

ознакомить сотрудников с правилами ОТ и ПБ, с росписью в журнале по ОП и ТБ 

17. Воспитателям ознакомить воспитанников с правилами поведения в лагере 

дневного пребывания, режимом работы, правилами дорожного движения, 

правилами пожарной безопасности, санитарно – гигиеническими нормами 

18. Руководителю лагеря с дневным пребыванием «Надежда» Кочновой Н.И. сдать 

отчетную документацию с 3- дневным срок после окончания работы лагеря 

19. Контроль за исполнением приказа возложить на Панишеву Елену Николаевну зам. 

Директора по ВР 

 

 

Директор школы                                                      C. В. Кухарев 

 


